






Развитие личностных качеств, направленных на социальное, 
интеллектуальное, психическое и физическое благополучие ребенка. 

Формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: 
доброжелательность, чувство товарищества . 

Формирование гражданской позиции, патриотизма; 

Развитие направлений деятельности д/о с учетом интересов и 
потребностей детей; 







Гимн ДО «ДРУГ» 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога  

Без друзей меня чуть -чуть 

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Там где трудно одному 

Справлюсь вместе с вами 

Где чего -то не пойму 

Разберем с друзьями 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Без друзей меня чуть -чуть 

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 



 



Клуб «Патриот» был организован на базе детского объединения «Друг» в 2000 

году.  

Основными направлениями работы клуба являются:  

 
*Летопись родной школы, родного города(создание летописи школы и города с момента 

образования и до сегодняшних  дней, сбор фактов, фотоматериалов, статей, 

свидетельство очевидцев). 

 

*Литературное краеведение (знакомство с творчеством и биографиями писателей и 

поэтов Ставропольского края, стимулирование творческих начинаний детей). 

 

*Исторический некрополь России (организация выявления, учета и описания, охраны 

исторических некрополей: братские могилы мемориалы). 

Наши традиции: 
День Клуба (сентябрь) 

Почетный караул у памятника погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 

Факельное шествие 

Показательные выступления 23 февраля 

  







Клуб «Досуг»  участвует в разработке и 

проведении  традиционных общешкольных 

праздников, различных конкурсов  и игр таких как: 

 

Праздник «Здравствуй школа»; 

Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

Праздник «Лучший спортсмен школы»; 

Праздничный концерт «Учитель перед именем 

твоим…»; 

Праздник, посвященный Дню Матери; 

Выступление агитбригад по пропаганде ЗОЖ;  

Конкурс песен на школьную тематику; 

Широкая масленица. 



















         В Отряде «ДЮП» 
Дети овладели навыками  

по оказанию первой помощи  

пострадавшим при пожаре,  

правилами поведения при пожарах. 

Выступают с агитбригадами  

по профилактике пожарной безопасности; 

Проводят беседы по темам:  

«Основные правила пожарной безопасности»,  

«Это должен каждый знать обязательно на 

пять» и т.д. 



Клуб «Малышок» участвует 
в новогодней акции «Мастерская Деда Мороза»; 

Конкурсе знатоков «О братьях наших меньших»; 

Конкурсах  рисунков  «Краски осени», «Зимние 

забавы»;  

 





В  отряде «ЮИД» 

проводятся внеклассные мероприятия,  

классные часы с целью профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Участвуют в районных соревнованиях 

«Законы дорог уважай»; 

Готовят выступление агитбригады «Светофорчик»; 

Проводят игровые программы 

для начальной школы «Велосипедист», 

«Красный, желтый, зеленый». 

Изучают знаки дорожного движения, 

разбирают на занятиях дорожные ситуации. 






